
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МБОУ «Партизанская СОШ» приняла участие в конкурсе на предоставление 

субсидий в рамках реализации ГП РФ  «Доступная среда» на 2011-2015 годы. 

В результате участия в конкурсе в образовательное учреждение было 

приобретено следующее оборудование: 

 

 

№ 

п/п 

Перечень работ Наименование оборудования 

1. Оборудование и 

оформление 

сенсорной комнаты 

Интерактивная воздушнопузырьковая труба «Мечта» с 

пультом управления и угловой мягкой платформой для 

воздушнопузырьковой трубки 

 

Покрытие напольное 18 мм (вариант 1) 

Настенное мягкое покрытие (140х100х10) 

Настенный модуль для развития стереогностических 

чувств (замена) 

Сенсорный мяч (Ø50) 

Массажная подушка 

Тактильная дорожка (7 составных модулей) 

Коврик массажный квадратный 

Сухой душ 

Модуль для развития тактильных ощущений 

Визуально-тактильное лото  

Напольное основание для игр. панелей 

Панно «Звездное небо» 

Проектор с ротатором «Солнечный 100» 

Колесо светоэффектов для «Солнечный 100» 

Комплект светонепроницаемых занавесей 

Комплект для тактильной игры «Рисуем на песке» 

Кресло - груша (взрослое), ткань 

Кресло - груша (взрослое), иск. Кожа 

Игровой комплект «Геоконт «Великан» 

2. Оснащение 

профессиональным 

психологическим 

инструментарием 

 

Удивительные лабиринты 

Кубики Коса – диагностика невербального интеллекта 

Игровой набор «Дары Фребеля» 

Доски Сегена 

Тест Векслера (детский вариант) 

Рисуночный тест Силвер (кабинетный комплект) 

Тест Торренса (кабинетный комплект) 

Личностный опросник MMPI 

Тест С.Розенцвейга (кабинетный вариант- детский) 

Проективная методика «Hand-тест» 

Методика экспресс-диагностики суицидального риска 

«Сигнал» 

Методика экспресс-диагностики функционального 

состояния и работоспособности человека (Методика М.П. 



Мороз) 

Ко-терапевтическая компьют.система «Келли-98» 

Обучаемость в зоне ближайшего развития (методика 

исследованя обучаемости А.Я.Ивановой) 

«Спектрокарты» с методическим руководством 

Конструктор «Шнуровочка» 

Игры Никитина «Сложи узор» 

Игры Никитина «Кубики для всех» 

Игры Никитина «Кубики логические» 

3. 

 

Переоборудование 

кабинета 

дефектолога 

 

«Ажурная сфера» мяч 

Бусы геометрические цветные 

Шнуровки 

Набор касс Веер – 3 веера  

Шероховатые буквы прописные наклонные.                                    

Математическая мозаика 

Материал из золотых бусин для знакомства с десятичной 

системой 

Логические Блоки Дьенеша 

Матрешка 7-и кукольная 

Набор «Цвета и формы» 1 

Игровая накидка с прозрачными карманами 

Игровое средство на установление отношений между 

предметами на плоскости и в пространстве 

Кубики Никитина №6  «Состав числа» с методическими 

материалами 

Тепловые таблички Монтессори 

Счетные доски для работы со счетным материалом. 

(Серия «От 1 до 1000» ) 

Конструктор лего «Цифры и мозаика» 

Развивающая игра «Каналетто» 

Набор песочных часов больших 

Шероховатые прописные буквы 

Развивающая игра «Сырный ломтик» 

Игровая панель «Мышь в сыре» 

4. Переоборудование 

кабинета логопеда 

 

Набор для конструирования и развития речи  

«Набор с трубками» DUPLO 

Устройство с зеркалом для записи и последующего 

прослушивания речи 

Устройство для контроля собственной речи 

Муляж артикуляционного аппарата 

Комплект обучения грамоте 

Устройство для развития фонематического слуха 

Звучащие куклы 

Шумовые коробочки 

5. 

 

Оборудование 

кабинета ЛФК 

 

Велотренажер Body Sculpture BC-3100G  

 

Эллиптический тренажер эргометр  Carbon E704  

 

Министеппер поворотный Atemi AS 1320  с эпандерами  

 



Вибромассажер Body Sculpture BM 1200GX-C 

 

Виброплатформа Clear Fit CF-PLATE Compact 201 

 

Тренажер реабилитационный T70100 Доброта Spirit 

 

Тренажер-наездник механический  

Takasima SY-720 

 

Тренажер Total Core 

 

Платформа качающаяся модель CH-70.10 

 

Педальный тренажер «Шагомобиль» 

 

Тренажер баланса равновесия ТРМ 

 

Детский тренажёр бегущий по волнам LEM-KAW-001 

 

Вестибулярный тренажер - ТРУБА для детей 

 

Батут 

 

Балансировка и координация: Шарик в лабиринте 

 

Доска балансировочная 

Черепаха игровой тренажер 

 

Скамейка-притч 

 

Скамейка гимнастическая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


